
 
 

 

 

Уважаемый Виталий Геннадьевич! 

 

Управлением экономического развития администрации Чайковского 

городского округа (далее - уполномоченный орган) в соответствии с 

Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных правовых актов Чайковского городского округа, 

утвержденным постановлением администрации Чайковского городского 

округа от 19 декабря 2019 г. № 1986 (в редакции постановления 

администрации Чайковского городского округа от 14.07.2020г. № 646, 

10.01.2022 г. № 11, от 31.03.2022 г. № 330) (далее – Порядок), рассмотрен 

проект постановления администрации Чайковского городского округа «О 

внесении изменений в пункт 2.3 административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 

вырубки зеленых насаждений», утвержденного постановлением 

администрации Чайковского городского округа от  27.12.2021  № 1389»  

(далее – проект акта), подготовленный и направленный для подготовки 

настоящего заключения Управлением жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта администрации Чайковского городского округа (далее – 

разработчик).        

 Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 

размещена на официальном сайте администрации Чайковского городского 

округа по адресу: https://www.xn--80aafydcbdb8aegxk8f.xn--

p1ai/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-

obsuzhdeniya-proektov-mnpa/ 

 В пункте 1.6 раздела 1 сводного отчета разработчик указал, что 

порядок проведения оценки регулирующего воздействия – упрощенный. 

 Публичные  консультации  по  обсуждению проекта акта (далее – 

публичные консультации) проводились разработчиком в период с 12.04.2022 

до 19.04.2022. 

Разработчик  в  своде предложений указал,  что  по итогам проведения 

публичных консультаций предложений по проекту акта не поступило. 

  

  

Начальнику управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства и транспорта 

администрации Чайковского 

городского округа 

 

В.Г. Астафьеву 
 

 
Заключение об оценке регулирующего 
воздействия  
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Разработчик в сводном отчете цель предлагаемого правового 

регулирования описал следующим образом: привести в соответствие с 

постановлением администрации Чайковского городского округа от 

27.12.2021 № 1389 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 

вырубки зеленых насаждений». 

Указанная разработчиком цель предлагаемого правового 

регулирования отвечает принципам правового регулирования, 

установленным законодательством Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами Чайковского городского округа в сфере 

благоустройства.   

В  сводном  отчете  разработчик проблему, на решение которой 

направлено предлагаемое правовое регулирование, сформулировал 

следующим образом: в связи с реорганизацией организации, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, требуется замена наименования 

организации в постановлении. 

Постановлением администрации Чайковского городского округа от  

27.12.2021 № 1389 утвержден административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право вырубки зеленых 

насаждений». Органом, уполномоченным на осуществление указанной 

муниципальной услуги, является Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа. 

Организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

является МКУ «Жилкомэнергосервис». 

По данным разработчика полномочия по своду зеленых насаждений 

от МКУ «Жилкомэнергосервис» переданы в МУП «Спецавтохозяйство». На 

основании постановления администрации Чайковского городского округа от 

24.06.2021 № 605, МУП «Спецавтохозяйство» реорганизовано в МАУ 

«Комбинат благоустройства Чайковского городского округа».  

Цель предлагаемого правового регулирования направлена на решение 

выявленной проблемы. 

Разработчик  альтернативные  варианты  решения  проблемы не 

предложил. 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 

131) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа, относятся к вопросам 

местного значения городского округа. 

В статье 7, 17 Федерального закона № 131, по вопросам местного 

значения населением муниципальных образований непосредственно и (или) 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления принимаются муниципальные правовые акты, в целях 

решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 
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городского округа, обладают полномочиями по изданию муниципальных 

правовых актов. 

Соответственно, предусмотренное проектом акта правовое 

регулирование иными правовыми, информационными или 

организационными средствами не представляется возможным. 

Разработчик  указал в пункте 1.4. сводного отчета,  что  основными 

группами субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

иными лицами, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием являются: юридические и физические лица, индивидуальные 

предприниматели. 

Разработчиком направлялись уведомления о проведении публичных 

консультаций в адрес заинтересованных лиц/ потенциальных адресатов 

путем размещения уведомления для неопределенного круга лиц о 

проведении публичных консультаций на сайте администрации Чайковского 

городского округа, для целей вовлечения в процесс публичных 

консультаций наибольшего числа лиц, интересы которых будут (могут быть) 

затронуты предлагаемым правовым регулированием.  

От лиц,  принимавших  участие в публичных консультациях, 

возражения по выбору  потенциальных  адресатов и их количеству не 

поступили.  

Информация об издержках и выгодах предлагаемого правового 

регулирования на основании данных, отраженных разработчиком  в  сводном 

отчете: не ожидается. 

На  основе  проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

акта с учетом   информации,   представленной   разработчиком   в  сводном  

отчете, своде предложений уполномоченным органом  сделаны следующие 

выводы:  

1. Предусмотренное проектом акта правовое регулирование иными 

правовыми, информационными или организационными средствами не 

представляется возможным. Принятие предлагаемого правового 

регулирования входит в компетенцию органа местного самоуправления. 

2. Положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, приводящих к 

возникновению необоснованных расходов индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности не выявлено.  

 
 
 
Заместитель главы администрации 
Чайковского городского округа по 
экономике, начальник управления                                               И.Г. Колякова 
 

 

 

 

Вычугжанина Елена Владимировна 

32313, econom@tchaik.ru 
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